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Astra.Imitator
 
Astra.Imitator – программный компонент, предназначенный для просмотра
истории технологического процесса посредством мнемосхем.

Astra.Imitator загружает исторические данные процесса за указанный период
времени и проигрывает их в виде потока оперативных данных, что позволяет
пользователю просмотреть историю хода технологического процесса на
мнемосхемах.

На текущий момент разработан только под ОС Windows.
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Установка и удаление
 
Для установки или восстановления Astra.Imitator запустите установочный файл
Astra.Imitator-x.x.x xxxxxx (x64).msi и следуйте инструкциям мастера установки.
 
Каталог установки по умолчанию:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.Imitator
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Настройка
 
Astra.Imitator функционирует на компьютере в виде службы Astra.Imitator.

Порт для подключения: 4983.
 

В состав конфигурации Astra.Imitator должны входить следующие модули:
 History Module – для получения имитационных данных;
 OPC DA Server, OPC UA Server, TCP Server – для управления процессом
имитации через сервисные сигналы с помощью соответствующих клиентов.

В Astra.Imitator модуль History Module только считывает имитационные
данные, сохранение данных не производит.

Чтобы просматривать поток исторических данных с помощью Astra.Imitator,
необходимо настроить сохранение исторических данных с записью в
имитационную базу данных. Для этого требуется настроить Astra.Historian и
Astra.Server.

Настройка Astra.Historian

1. Добавить в конфигурацию БД DB_IMIT.
Тип использования: Имитационные данные.



 

 6

2. В файл конфигурации Astra.Historian.Server.xml необходимо добавить
имитационную базу данных DB_IMIT.
После внесения изменений необходимо перезапустить службу
Astra.Historian.Server.

Настройка Astra.Server

В состав Astra.Server, предоставляющего оперативные данные
технологического процесса, должен входить History Module.

Режим работы с хранилищем: Чтение и запись.
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После применения новой конфигурации перезапустите службу
Astra.Imitator.
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Проигрывание истории
 
При старте Astra.Imitator создаёт сервисные сигналы для управления и
контроля процесса проигрывания.
Чтобы изменять значения динамических сигналов, подключитесь к
Astra.Imitator утилитой OpcExplorer.
 
Подключитесь к источнику Astra.OPCDAServer.Imitator.
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Сервисные сигналы
 
Сервисные сигналы сгруппированы в узле Service в папке Imitation.
 

 
Управление сессией
 
Тег сигнала Тип Описание и использование

BeginSession Uint1 Открыть новую сессию проигрывания:
•  0 – Режим плеера истории

EndSession Bool Завершить сессию проигрывания:
•  true – закрыть сессию
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Управление загрузкой и проигрыванием
 

Тег сигнала Тип Описание и использование

IntervalStart String Метка времени начала интервала проигрывания.
Задается в формате datetime_json. Сбрасывается
после установки сигналов EndSession и
BeginSession.
Значение по умолчанию: "" – левая граница
отсутствует

SetIntervalStart String Задать метку времени начала интервала
проигрывания.
Задается в формате datetime_json

IntervalEnd String Метка времени конца интервала проигрывания.
Задается в формате datetime_json. Сбрасывается
после установки сигналов EndSession и
BeginSession.
Значение по умолчанию: "" – правая граница
отсутствует

SetIntervalEnd String Задать метку времени конца интервала
проигрывания.
Задается в формате datetime_json

Filter String Фильтр по тегам.
Сбрасывается после установки сигналов EndSession
и BeginSession.
Значение по умолчанию: "" – все теги

SetFilter String Установить фильтр по тегам
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Параметры имитации
 

Тег
сигнала

Тип Описание и использование

LoadData Bool Загрузить данные для проигрывания:
•  true – загрузить данные

Загрузка возможна только в рамках открытой сессии
SetSpeed Float Установить скорость проигрывания.

Делитель времени ожидания между точками
имитации. Сбрасывается после установки сигналов
EndSession и BeginSession

SetCurrent String Установить текущее положение процесса
проигрывания.
Перемещает текущую метку проигрывания на
заданную. Задаётся в формате datetime_json.
Сбрасывается после установки сигналов EndSession и
BeginSession

SetState Uint1 Управление состоянием проигрывания:
•  0 – пауза;
•  1 – проигрывание

Проигрывание возможно после полной загрузки
данных
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Контроль текущего состояния сессии проигрывания
 

Тег сигнала Тип Описание и использование

DataLoaded Uint1 Процент загруженных данных от 0 до 100.
Сбрасывается после установки сигналов
EndSession и BeginSession.
Значение по умолчанию: 0

Current String Текущее положение процесса проигрывания.
Отображается в формате datetime_json.
Сбрасывается после установки сигналов
EndSession и BeginSession.
Значение по умолчанию: ""

Speed Float Скорость проигрывания.
Делитель времени ожидания между точками
имитации. Сбрасывается после установки
сигналов EndSession и BeginSession.
Значение по умолчанию: 1

State Uint1 Статус проигрывания:
•  0 – проигрывание остановлено или
завершено;
•  1 – проигрывание

Сбрасывается после установки сигналов
EndSession и BeginSession.
Значение по умолчанию: 0

SessionInProgress Bool Флаг наличия активной сессии.
Устанавливается после установки сигнала
BeginSession, сбрасывается после установки
сигнала EndSession.
Значение по умолчанию: false
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Формат datetime_json
 
Метка времени задаётся и отображается по времени UTC в сервисных сигналах
в формате datetime_json и имеет вид:
{"y":<uint>,"mo":<uint>,"d":<uint>,"h":<uint>,"m":<uint>,"s":<uint>,"ms":<uint>}
где:

 у – год;
 mo – месяц;
 d – день;
 h – часы;
 m – минуты;
 s – секунды;
 ms – миллисекунды.

 
Заполнение всех полей необязательно, при этом для пропущенных
полей метки времени применяется текущая дата и время 00:00:00.000.

 
Метка времени 14.06.2019 10:49:15.2:
{"y":2019,"mo":6,"d":14,"h":10,"m":49,"s":15,"ms":2}
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